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Введение. Интерфероны (ИФНы) появились у ранних позвоночных более 500 млн лет назад 
и известны прежде всего как большая группа регуляторных белков – цитокинов, обладающих 
противовирусной активностью, т. е. способностью индуцировать невосприимчивость клеток ор-
ганизма к различным вирусам. Кроме этого, интерфероны играют важную роль в защите орга-
низма от инфекций, вызванных микроорганизмами, а также обладают мощной антипролифера-
тивной и иммуномодулирующей активностью.  

Описано более 10 представителей семейства интерферонов млекопитающих, среди которых 
выделяют два типа. Интерфероны I типа образуют большую группу белков, куда входят ИФН–
альфа (α), -бета (β), -дельта (δ), -эпсилон (ε), -каппа (κ), -омега (ω), -тау (τ), -зета (ζ) и др. Наибо-
лее известными членами типа I являются ИФН-α и ИФН-β. Интерферон-гамма (γ) (ИФН-γ), или 
иммунный интерферон относится к типу II и у большинства млекопитающих и птиц кодируется 
одним геном, содержащим несколько интронов [1].  

Кластер генов, кодирующих синтез различных подтипов белков α-интерферонов человека, 
размером около 400 тыс. пар нуклеотидов находится на коротком плече девятой хромосомы  
и состоит по меньшей мере из 13 генов ИФН-α и одного псевдогена [2]. 

У курицы домашней (Gallus gallus) идентифицировано по меньшей мере 10 генов, кодирую-
щих α-интерфероны и один ген интерферона β. Все эти гены лишены интронов и расположены 
на коротком плече Z-хромосомы. Подтипы куриного ИФН-α отличаются друг от друга всего не-
сколькими аминокислотами, тогда как ИФН-β обладает лишь 57% гомологии с ИФН-α [3]. 

Интерфероны Ι типа являются секретируемыми белками. Все белки семейства ИФН-α имеют 
две внутримолекулярные дисульфидные связи, образованные между четырьмя консервативными 
остатками цистеина, причем одна из этих связей необходима для проявления биологической ак-
тивности. Достижения в области изучения интерферонов обосновали возможность создания ме-
дицинских препаратов ИФН, пригодных для широкого использования в клинической практике. 

В настоящее время для лечения и профилактики вирусных заболеваний у сельскохозяй-
ственных животных и птиц используются в основном препараты человеческого интерферона, 
однако действие данных белков видоспецифично и поэтому гетерологичные препараты интер-
ферона обладают низкой активностью, что вызывает необходимость применения высоких доз 
препарата для получения положительных результатов. Это ставит проблему введения большого 
количества чужеродного белка в организм животного. Кроме того, большинство препаратов ин-
терферона получают сейчас из крови, что также имеет ряд недостатков: 1) низкая концентрация 
активного начала и, следовательно, малая эффективность в лечении и профилактике заболева-
ний; 2) высокая стоимость таких препаратов и дефицит сырья для их производства; 3) высокий 
риск заражения рядом смертельно опасных не только для животных, но и для человека заболе-
ваний, которые могут передаваться через кровь.  

В свою очередь, интерфероны, свойственные данному виду животного, могут быть получены 
с использованием бактериальных штаммов-продуцентов, что имеет ряд преимуществ. Во-первых, 
получаемые таким путем препараты интерферона будут гомологичны интерферонам, вырабаты-
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ваемым в организме данного животного, что полностью снимает проблему введения чужеродного 
белка и возможных негативных последствий, связанных с этим, а также позволит многократно 
увеличить эффективность действия таких препаратов. Во-вторых, эти препараты полностью безо- 
пасны и их использование не связано с риском заражения заболеваниями, передающимися через 
кровь. В-третьих, производство препаратов таким способом является экономически выгодным.  

Цель данной работы – клонирование и последующая экспрессия гена куриного лейкоцитар-
ного α-интерферона в клетках бактерий Escherichia coli. 

Материалы и методы. Бактериальные штаммы и плазмиды. Бактерии штамма E. coli XL-1 
Blue (F' proAB lacIqlacZΔM15 Tn10(Tcr)/recA1 endA1 gyrA96(Nalr) thi-1 hsdR17supE44 relA1 lac) из 
коллекции кафедры молекулярной биологии биологического факультета БГУ использовали для 
клонирования рекомбинантных плазмид. В клетках E. coli BL21(DE3) (hsd, gal, λcIts857, ind1, 
Sam7, nin5, lacUV5-T7gen1), лизогенных по бактериофагу λDE3, содержащему ген РНК-поли-
меразы бактериофага Т7 под контролем PlacUV5-промотора, осуществляли индуцибельную экс-
прессию целевого гена в системе транскрипции бактериофага Т7 [4; 5].  

Плазмиду pUC18 [6] использовали в качестве вектора для определения нуклеотидной после-
довательности гена куриного лейкоцитарного α-интерферона. Плазмиду pET24b(+) (Novagen) 
применяли в качестве экспрессионного вектора. 

Генно-инженерные методики и ферменты. Тотальную ДНК выделяли согласно Mathew [7]. 
Конструирование, выделение, рестрикционный анализ рекомбинантных плазмид, проведение 
Ca2+-зависимой трансформации клеток E. coli осуществляли в соответствии с общепринятыми 
экспериментальными протоколами [8]. В работе использовали ферменты и буферные системы 
фирмы MBI Fermentas (Литва). 

Амплификация гена куриного лейкоцитарного α-интерферона и конструирование рекомби-
нантных плазмид. Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в смеси стандартного со-
става [8] с использованием программируемого термостата ThermoHybaid PX2. Параметры циклов 
амплификации были следующими: первичная денатурация – 5 мин при 94 ºС; затем 30 циклов: 
денатурация – 95 ºС, 30 с, отжиг – 65 ºС, 30 с, элонгация – 72 ºС, 40 с, заключительная достройка – 
72 ºС, 5 мин. Амплифицированные фрагменты ДНК, по размерам соответствующие гену куриного 
лейкоцитарного α-интерферона, очищали путем электрофореза в агарозном геле с последующим 
выделением соответствующей зоны из агарозы. Выделенный таким образом продукт амплифи-
кации вводили в вектор pUC18 по сайтам рестриктаз Nde I и Eco RI. Клоны, содержащие вставку, 
отбирали с помощью рестрикционного анализа рекомбинантных плазмид, трансформированных 
в штамм E. coli XL-1 Blue. Нуклеотидная последовательность гена куриного α-интерферона была 
подтверждена путем секвенирования по методу Сэнгера на секвенаторе ALFexpress II.  

Индукция экспрессии клонированного гена и SDS-ПААГ-электрофорез клеточных белков. 
Бактерии E. coli BL21(λDE3), наследующие рекомбинантные плазмиды на основе pET24b(+), 
культивировали в колбах с 10 мл LB-бульона, 20 мкг/мл канамицина при 37 ºС с перемешиванием 
при 180 об/мин до оптической плотности 0,5 (λ 595 нм), после чего в среду добавляли индуктор 
ИПТГ (изопропил-β-D-тиогалактопиранозид) до конечной концентрации 0,5 ммоль. Затем штам-
мы культивировали еще 4 ч; анализ синтезированных в клетках белков осуществляли с помощью 
электрофореза. 

Бактериальные клетки из 150 мкл культуральной жидкости осаждали центрифугированием 
(7000 g, 2 мин) и ресуспендировали в 15 мкл буфера для образцов (50 ммоль трис-HCl, рН 6,8; 5% 
SDS; 1,4 М 2-меркаптоэтанол; 10% глицерин; 0,05% бромфеноловый синий) и кипятили на водя-
ной бане в течение 5 мин. Электрофоретический анализ бактериальных белков осуществляли  
в 12%-ном ПААГ в денатурирующих условиях с 0,1% SDS по методу Laemmli [9]. Гель окраши-
вали в растворе Кумасси синего R-250.  

Результаты и их обсуждение. Из кур-доноров было отобрано 20 мл крови, из которой после 
стабилизации 0,5 М ЭДТА выделили тотальную ДНК. Выделенную ДНК использовали в качестве 
матрицы для амплификации гена α-интерферона с помощью полимеразной цепной реакции, для 
чего на основе имеющихся в базе данных GenBank последовательностей (коды доступа U07868, 
X92476, X92477, X92478) сконструировали праймеры F1 (ggccatatgtgcaaccaccttcgccccca, под-
черкнут сайт для рестриктазы Nde I) и R1 (gcggaattcttaaagcttagtgcgcgtgttgcctg, подчеркнуты сайты 
для рестриктаз Eco RI и Hind III). Кроме того, в составе сайта для Nde I содержится иниции-
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рующий кодон ATG (CATATG), а между сайтами для рестриктаз Eco RI (GAATTC) и Hind III 
(AAGCTT) – терминирующий кодон. 

Для подбора оптимальных условий образования ПЦР-продукта амплификацию осуществляли при 
разных температурах отжига праймеров (60–70 оС), однако существенного различия в выходе про-
дукта обнаружено не было. В дальнейшем амплификацию проводили при температуре отжига 65 ºС.  

Ожидаемый размер продукта амплификации для гена куриного α-интерферона равен 513 п. н. 
В процессе амплификации были получены фрагменты ДНК, полностью соответствующие ука-
занному размеру, что подтверждается результатами электрофоретического анализа.  

Полученные фрагменты ДНК обрабатывали рестриктазами Nde I и Eco RI и лигировали  
с вектором pUC18. Проведенное секвенирование показало, что нуклеотидная последовательность 
амплифицированного фрагмента полностью соответствует последовательности гена куриного 
лейкоцитарного α-интерферона из базы данных. 

На следующем этапе ген куриного лейкоцитарного α-интерферона перенесли в вектор экс-
прессии pET24b(+) по сайтам рестриктаз Nde I-Eco RI и Nde I-Hind III. Полученными рекомби-
нантными плазмидами, названными соответственно pMP1 и pMP2, был трансформирован штамм 
E. coli BL21 (λDE3).  

Отобранные с помощью ПЦР и рестрикционного анализа клоны, содержащие плазмиду с ге-
ном куриного лейкоцитарного α-интерферона, встроенного по сайтам рестриктаз Nde I-Eco RI 
(E. coli BL21 (λDE3) pMP1), инкубировали с синтетическим аналогом лактозы – ИПТГ для ин-
дукции экспрессии гена α-ИФН (рис. 1). 

 

 
 
Трансляция нуклеотидной последовательности в соответствующую аминокислотную дает 

возможность заключить, что куриный лейкоцитарный α-интерферон представляет собой белок 
размером около 19 кДа, состоящий из 162 аминокислотных остатков.  

Из данных электрофореза (рис. 1) видно, что после индукции бактерий E. coli BL21 (λDE3) 
pMP1 происходит существенное накопление в клетках белка, соответствующего по размеру белку 
куриного лейкоцитарного α-интерферона. В то же время данный белок не образуется в клетках 
бактерий, содержащих исходную плазмиду без вставки, а также в клетках сконструированного 
штамма, выращенного в отсутствие ИПТГ. 

Следует отметить, что встраивание в вектор pET24b(+) гена куриного α-интерферона по сай-
там рестриктаз Nde I-Hind III (плазмида pMP2) приведет к синтезу белковой молекулы интерфе-
рона с дополнительными шестью остатками гистидина на С-конце (так называемый His·Tag), что 
позволит в дальнейшем очищать целевой продукт с помощью аффинной хроматографии. 
Встраивание же по сайтам рестриктаз Nde I-Eco RI (плазмида pMP1) приведет к образованию 
нативной молекулы α-интерферона. На рис. 2 представлены результаты электрофореза, прове-
денного после индукции ИПТГ бактерий штамма E. coli BL21 (λDE3), содержащих плазмиду 
pMP2 (дорожка 2) и pMP1 (дорожка 3).  

 

Рис. 1. SDS-ПААГ-электрофореграмма клеточных белков бактерий E. coli BL21 
(λDE3) pMP1 и E. coli BL21 (λDE3) pET24b(+): 1 – белки-стандарты молеку-
лярной массы (сверху вниз – 116 кДа, 66, 45, 35, 25, 18,4, 14,4 кДа) (Fermentas
SM0431); 2 и 3 – клеточные белки клонов № 1 и 2 бактерий E. coli BL21 
(λDE3) pMP1 через 4 ч после индукции ИПТГ в концентрации 0,5 ммоль/л; 
4 – клеточные белки бактерий E. coli BL21 (λDE3), содержащих исходную 
плазмиду pET24b(+) без вставки через 4 ч после индукции ИПТГ в концент-
рации 0,5 ммоль/л; 5 – клеточные белки бактерий E. coli BL21 (λDE3) pMP1 
 без индукции ИПТГ 

Рис. 2. SDS-ПААГ-электрофореграмма клеточных белков бактерий E. coli BL21
(λDE3) pMP2 и E. coli BL21 (λDE3) pMP1: 1 – белки-стандарты молекуляр-
ной массы (сверху вниз – 116 кДа, 66, 45, 35, 25, 18,4, 14,4 кДа) (Fermentas
SM0431); 2 – клеточные белки бактерий E. coli BL21 (λDE3) pMP2 через 4 ч 
после индукции ИПТГ в концентрации 0,5 ммоль/л; 3 – клеточные белки 
бактерий E. coli BL21 (λDE3) pMP1 через 4 ч после индукции ИПТГ в кон-
    центрации 0,5 ммоль/л 
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Результаты свидетельствуют о том, что после индукции в клетках бактерий E. coli BL21 
(λDE3) образуются белки, соответствующие по молекулярной массе куриному лейкоцитарному 
α-интерферону, которые, однако, незначительно отличаются по электрофоретической подвижно-
сти. Причем белок с меньшей подвижностью образуется в клетках, содержащих плазмиду pMP2, 
т. е. ту конструкцию, наличие которой должно привести к синтезу белковой молекулы интерфе-
рона с дополнительными шестью остатками гистидина на С-конце (His·Tag). Такая молекула 
имеет несколько большую молекулярную массу, чем нативная молекула α-интерферона. 

В литературе имеются данные об использовании лактозы вместо ИПТГ при индукции экс-
прессионных систем на основе регуляторных элементов, узнаваемых РНК-полимеразой бакте-
риофага Т7 [10]. Для оценки эффективности использования лактозы для индукции экспрессии 
гена куриного лейкоцитарного α-интерферона клетки бактерий E. coli BL21 (λDE3) pMP1 куль-
тивировали в течение 4 ч с ИПТГ или лактозой в концентрации 0,5 ммоль/л и 2% (рис. 3).  

 

 
 

Из данных электрофореза видно, что заметного различия в уровне накопления в клетках бак-
терий E. coli BL21 (λDE3) pMP1 белка, соответствующего по размеру куриному лейкоцитарному 
α-интерферону, после индукции ИПТГ или лактозой не наблюдается.  

Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что после ин-
дукции в клетках бактерий E. coli BL21 (λDE3) происходит существенное накопление белка, соот-
ветствующего по молекулярной массе куриному лейкоцитарному α-интерферону. Для подтверж-
дения того, что исследуемый белок является куриным лейкоцитарным интерфероном, планиру-
ется тестирование его биологической активности. Использование в качестве индуктора лактозы 
(а не ИПТГ) позволит сделать процесс получения данного белка экономически более выгодным.  
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CLONING AND EXPRESSION OF CHICKEN INTERFERON ALPHA GENE IN ESCHERICHIA COLI CELLS 

Summary 
Recent outbreaks of avian flu and the impact on the poultry industry and farming, together with implications of viral diseases 

of avian origin such as SARS (severe acute respiratory syndrome) and influenza on human health have rekindled interest in 
avian interferons. Chicken interferon alpha gene was isolated from the whole-blood DNA, sequenced and cloned into expression 
vector pET24b(+), and recombinant plasmid was transformed into Escherichia coli strain BL21 (λDE3). Induction with IPTG 
or lactose results in high-level accumulation of the protein having the same molecular weight as chicken interferon alpha. 

Рис. 3. SDS-ПААГ-электрофореграмма клеточных белков бактерий E. coli BL21
(λDE3) pMP1 после индукции ИПТГ или лактозой; 1 – белки-стандарты
молекулярной массы (сверху вниз – 116 кДа, 66, 45, 35, 25, 18,4, 14,4 кДа) 
(Fermentas SM0431); 2 – клеточные белки бактерий E. coli BL21 (λDE3) 
pMP1 через 4 ч после индукции ИПТГ в концентрации 0,5 мМоль/л; 3 – кле-
точные белки бактерий E. coli BL21 (λDE3) pMP1 через 4 ч после индукции
 лактозой в концентрации 2%
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(а не ИПТГ) позволит сделать процесс получения данного белка экономически более выгодным.  

Литература 
1. M e a g e r  A. // J. Immunol. Methods. 2002. Vol. 261. P. 21–36.  
2. C h e n g  G., C h e n  W., L i  Z., Y a n  W., Z h a o  X., X i e  J., L i u  M., Z h a n g  H., Z h o n g  Y., Z h e n g  Z. // 

Gene. 2006. Vol. 382. P. 28–38. 
3. S c h u l t z  U., K a s p e r s  B., S t a e h e l i  P. // Develop. Comparat. Immunol. 2004. Vol. 28. P. 499–508.  
4. S t u d i e r  F. W., M o f f a t t  B. A. // J. Mol. Biol. 1986. Vol. 189. P. 113–130.  
5. S t u d i e r  F. W., R o s e n b e r g  A. H., D u n n  J. J., D u b e n d o r f f  J. W. // Meth. Enzymol. 1990. Vol. 185. P. 60–89.  
6. Y a n i s c h-P e r r o n  C., V i e i r a  J., M e s s i n g  J. // Gene. 1985. Vol. 33. P. 103–119.  
7. M a t h e w  C. G. P., W a l k e r  E d., J o h n  M. Methods in molecular biology. Nucleic acids. Humana Press, 1984. 

Chapter 5. P. 32–34. 
8. A u s u b e l  F. M., B r e n t  R., K i n g s t o n  R. E., M o o r e  D. D., S e i d m a n  J. G., S m i t h  J. A., S t r u h l  K. 

Current protocols in molecular biology. New York: John Wiley & Sons LTD, 1993. Vol. 1. 
9. L a e m m l i  V. K. // Nature. 1970. Vol. 227. P. 680–685.  
10. N e u b a u e r  P., H o f m a n n  K., H o l s t  O., M a t t i a s s o n  B., K r u s c h k e  P. // Appl. Microbiol. Biotech-

nol. 1992. Vol. 36, N 6. P. 739–744. 

PАTAPOVICH M. I., NIKOLAICHIK Y. A., PROKULEVICH V. A. 

potapovich@bsu.by 

CLONING AND EXPRESSION OF CHICKEN INTERFERON ALPHA GENE IN ESCHERICHIA COLI CELLS 

Summary 
Recent outbreaks of avian flu and the impact on the poultry industry and farming, together with implications of viral diseases 

of avian origin such as SARS (severe acute respiratory syndrome) and influenza on human health have rekindled interest in 
avian interferons. Chicken interferon alpha gene was isolated from the whole-blood DNA, sequenced and cloned into expression 
vector pET24b(+), and recombinant plasmid was transformed into Escherichia coli strain BL21 (λDE3). Induction with IPTG 
or lactose results in high-level accumulation of the protein having the same molecular weight as chicken interferon alpha. 

Рис. 3. SDS-ПААГ-электрофореграмма клеточных белков бактерий E. coli BL21
(λDE3) pMP1 после индукции ИПТГ или лактозой; 1 – белки-стандарты
молекулярной массы (сверху вниз – 116 кДа, 66, 45, 35, 25, 18,4, 14,4 кДа) 
(Fermentas SM0431); 2 – клеточные белки бактерий E. coli BL21 (λDE3) 
pMP1 через 4 ч после индукции ИПТГ в концентрации 0,5 мМоль/л; 3 – кле-
точные белки бактерий E. coli BL21 (λDE3) pMP1 через 4 ч после индукции
 лактозой в концентрации 2%




